
 
 
 
 

 

 

 

  

 Специальный выпуск   

Пресс – центр  МБОУ  лицей  «Надежда»  г. Холмска 
                                                                                         ноябрь 2011 г. 
 

Читайте в номере 

Лицейская жизнь 
«как есть» 

 

Размышления 
вслух 

 

Цитата номера           «ПРОШЛОЕ — наше наследие,  
                                   НАСТОЯЩЕЕ — наша ответственность,  
                                                                        БУДУЩЕЕ — наш вызов!» 
                                                (девиз сегодняшних лицеистов «Надежды») 

 

Один день из 

жизни класса 

 

Лицеисты – 
путешественники 

 

Герои нашего 
времени 

 

 

 «Детской прессы фестиваль 

Он событием нам стал. 

Бегали мы, суетились….» 

  

 В преддверии фестиваля 

детской молодежной прессы 

«Свой голос»  наш пресс-центр  

«Я, ты, мы» выпустил  номер 

газеты «Моя школа – моя 

редакция»,  цель которого 

познакомить вас, дорогие 

читатели, с нашим любимым 

лицеем «Надежда», с его 

кипучей жизнью. 

 Редакция  очень серьёзно 

подошла к работе над этим 

спецвыпуском,  уж очень 

многое хотелось  рассказать не 

только о самой школе, но и ее 

дружном коллективе.  

 Лицеисты – люди 

творческие, стремящиеся  к 

совершенству во всем! И мы не 

исключение . Думаю, 

прочитав сегодняшний номер, 

вы в этом убедитесь. 

 

 

Думаю, вам будет интересно 

узнать о достижениях наших 

лицеистов не только в учёбе (а 

нам есть чем гордиться!), но и в 

других  сферах общественной  

жизни, например в спорте. Мы 

расскажем о том, как они с 

пользой проводят время,  как 

отдыхают, как перенимают 

традиции и обычаи других 

стран, временно обучаясь за 

границей.  

  Одним словом, мы  

постарались написать так, 

чтобы у вас полностью 

сложилось мнение о нашем 

«паруснике» под названием 

Надежда  с  его дружной 

командой – непоседливыми 

лицеистами и мудрыми 

педагогами. 

                                                     

Анастасия 

Смолякова 

 

 

От редактора 
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 Долго ли, коротко ли 

проводили мы дни свои над 

тетрадками в клеточку да в 

полосочку, и носами водили по 

контрольным да сочинениям…Но 

все-таки учеба учебой, но отдых 

имеет место быть. И как повелось 

на нашей лицейской земле решили 

мы не бить баклуши, а провести 

свое внезапно освободившееся 

время с пользой и интересом, а 

также с целью просвещения.   

 И пришла к нам в класс  

Попова Елена да по батюшке 

Владимировна и молвила такие 

речи: «Приезжает к нам, ребята, 

выставка мастера великого 

Сальвадора Дали и предлагаю я 

собраться нам дружною толпою 

да поехать на землю Южно-

Сахалинскую на картины 

диковинные посмотреть!» 

 Согласились мы на идею 

замечательную, да только поехало 

нас не все царство великое, а 

часть лишь:  девять человек из 11 

«б» класса и двое гостей 

заморских из 11 «а» класса. 

 Возглавить нас взялись 

учителя: Смирнова Наталья 

Вацловна, кою любит и уважает 

царство наше, и уже упомянутая 

Попова Елена Владимировна, что 

подвиг совершила немыслимый, 

уговорив уважаемого директора 

царства лицейского на 

мероприятие сие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ехали до земли Южно-

Сахалинской мы два часа, и учителя 

наши, не сумев изменить 

привычкам профессиональным, 

рассказывали нам о жизни великого 

гения. И узнали мы, что была у 

художника жена: ликом не 

красавица, но муза его и любовь 

единственная – Галла. И помогала 

она Сальвадору Дали пробиться в 

незыблемые ряды гениев.  

Почувствовали мы гордость за эту 

женщину, поскольку родиной ее 

была наша земля русская. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 И наконец прибыли мы на 

выставку долгожданную. Водила 

нас гид вдоль картинной галереи, а 

мы только диву давались. 

Проплывали перед нашими глазами: 

часы словно жидкость текучие, 

слоны на тонких и изящных лапках, 

цветы с вилками вместо листьев…И 

поняли мы, что не просто на эти 

картины взгляд бросать нужно, а 

вдумываться в смысл их и 

разгадывать, словно ребусы. 

Полнились символами сии 

непростые изображенья, и нередко 

за пояснением мудрым мы к гиду 

обращались. 

 

 

Один день из жизни класса 

Сказ о том, как лицейский народ  
                         с Сальвадором Дали подружился… 

  

 

 

…И хоть не описать нам всех 

картин и скульптур в сказе сием, 

но весьма доволен остался народ 

лицейский от посещения выставки 

великолепной. Порадовались 

дружно все, что приехали - не 

поленились, и оставили 

впечатления свои в книге 

описательной. И нашли мы 

человека, что выставку 

замечательную к нам на Сахалин 

привез, и поблагодарили 

Александра Шадрина. А сказ наш 

закончит торжественно все та же 

самая Попова Елена да по 

батюшке Владимировна:«Я не 

знаю, как в нескольких словах 

выразить те эмоции, которые 

вызвала у меня эта выставка. 

Мне все очень понравилось. 

Несмотря на то, что это 

частная коллекция, несмотря 

на то, что здесь нет моих 

любимых работ, но те 

творческие работы, которые 

здесь представлены, действи-

тельно многогранны и очень 

интересны. Я думаю, что не 

только я не пожалела, но и все 

ребята, которые вместе со 

мной приехали на эту 

выставку, тоже остались 

довольны. Мы выполнили свою 

миссию – приехали и 

посмотрели на творчество 

великого художника Сальва-

дора  Дали». 

Наталья Лапшина, 

Эльвира Ли (фото),                  

ученицы 11- б класса 
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Слова благодарности и 

признательности хотелось бы 

произнести в адрес нашего 

директора, без которой, 

наверное,  ничего бы не было. 

Спасибо Вам, Нина 

Владимировна! 

Я люблю лицей, люблю 

искренне! В жизни нам 

предстоит пережить 

множество интересных 

моментов, но школьные годы, 

проведенные в родной школе, 

самые запоминающиеся. 

Ни капли не жалею, что 

судьба рукою мамы меня 

привела в лицей «Надежда». 

Здесь мои друзья, моя семья!» 

Именно такие слова содержало 

«открытое» письмо в наш 

пресс-центр «Я, ты, мы», 

которое называлось 

«Признание в любви». Автор 

этих строк – будущая 

выпускница лицея «Надежда»   

Олеся Андреева. Думается, что 

подобные слова может 

произнести каждый лицеист: и 

тот, который учится, и тот, 

который закончил свое 

обучение. 

 Мы не скрываем, что 

почти все мероприятия  

начинаем словами: «Друзья! 

Прекрасен наш союз!» 

                                            

Редакция «Я, ты, мы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
«Шесть лет назад 

распахнулись передо мной 

двери лицея «Надежда». С 

большим волнением, неуверенно 

я переступила порог школы. 

Высокие потолки, большие 

колонны, светлые окна, еще 

пахнущие краской классы, лицо 

улыбающегося учителя и 

много-много ребят. Эти 

первые ощущения невозможно 

ни забыть, ни передать! Было 

необычно, очень интересно и… 

страшно! Ведь жизнь здесь 

кипела, бурлила! 

Годы  пролетели 

незаметно, и теперь, когда я 

стою на пороге взрослой 

жизни, с уверенностью могу 

сказать, что лицей стал для 

меня больше, чем просто 

школа. Здесь нас учат 

смеяться и плакать, 

побеждать и проигрывать, 

соревноваться и дружить. А 

какие здесь замечательные 

учителя, которые всегда с 

трепетом и любовью ведут 

нас по длинной дороге… дороге 

знаний!  

Именно здесь нас 

готовят вступить в  

самостоятельную жизнь. С 

гордостью могу назвать 

коллектив лицея большой 

дружной семьей. Огромное 

спасибо     нашему     классному  

руководителю, Большаковой 

Е.В.,  которая    помогла нам  

окунуться в лицейскую жизнь, 

такую безумную и невероятно 

интересную. Лицей –  наш 

в т о р о й  д о м ,  а  Е л е н а 

Владимировна – вторая мама! 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 Греческое слово 

«лицей» удивительно созвучно 

слову «лицо». Найти свое лицо 

– главная цель учения, 

становления человека. Думаем, 

что с этой задачей лицей 

«Надежда» успешно 

справляется. 

  « Свою историю лицей 

«Надежда» начал 1992 году, 

когда при учебно-техническом 

комплексе были открыты три 

класса. Сейчас в лицее 15 

классов, расположенных в трех 

зданиях. Коллектив учителей 

составляет 28 человек. Среди 

них – заслуженные учителя 

РФ, отличники народного 

просве-щения, почетные 

работники общего 

образования. 

 Свыше 89 процентов 

педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, 

11 процентов - первую.   

 За 19 лет лицей 

«Надежда» выпустил  более 

1100 человек, из них 65 – с 

золотыми и 59 – с серебряными 

медалями.  

 2006 год – лицей – 

«Школа года»!  2008год – 

лицей – «Школа – миллионер»!  

2010 год – лицей – победитель         

муниципального          конкурса  

«Образовательное учреждение 

года»!», - так бы рассказали 

вам о лицее «Надежда», 

уважаемые читатели, «сухие» 

слова статистики.  

 Но лицей живет единой 

дружной семьей. Это союз 

единомышленников – учеников 

и учителей. И слова, которые 

идут от сердца и души 

прозвучат совсем иначе! 
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 Представьте себе, 

каково это - проснуться в один 

прекрасный день в стране, о 

которой долго мечтал. Это 

запоминается навсегда. 

 Перед посещением 

Англии у нас складываются 

определенные стереотипы о 

заграничной жизни, которые 

зачастую разрушаются после 

поездки. Многие думают, что 

британцы черствые и 

нелюдимые. Но все как раз 

наоборот. Англичане довольно 

радушно принимают русских. 

Если вы когда-нибудь посетите 

эту замечательную страну, она 

надолго останется в вашем 

сердце. 

 Я давно интересуюсь 

английской культурой, историей 

и народом этой страны. Мой 

визит дал мне хорошую 

возможность сравнить то, что я 

уже знаю об Англии, с реальной 

жизнью. Я благодарна судьбе, 

моим родителям, что у меня 

появилась такая возможность. 

Эта страна просто удивительна, 

она  поразила меня.  

 В первые дни мне 

приходилось привыкать к 

особенностям города Оксфорд. 

Вначале мы отправились 

знакомиться с семьями, в 

которых нам предстояло жить. 

 Я была безумно рада 

встретиться с этими людьми, 

думала, что они довольно 

холодные, зацикленные на 

традициях люди, но 

оказывается, они   очень  добрые  

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
и гостеприимные. А еще я 

побывала в Лондоне, столице 

этой страны! Это было 

восхитительное время: мы 

покатались на крупнейшем в 

мире колесе обозрения, а затем 

отправились в музей мадам 

Тюссо, который я давно хотела 

посетить. Там у меня была 

возможность 

сфотографироваться с 

восковыми фигурами мировых 

звезд всех времен. Музей полон 

интересных вещей, которые 

стоит посмотреть. 
 Моя культурная 

программа совмещалась с 

учебой в школе с английским 

уклоном. В первый день занятий 

мы прошли тестирование и 

распределились по классам. 

 Студенты в моей школе 

были из многих стран, но это не 

помешало нам стать друзьями. 

Мне очень понравилось это 

учебное заведение и его 

преподаватели, которые в своей 

работе стремились проявить 

максимум заботы, внимания и 

понимания, ведь нам было 

сложно без близких в чужой 

стране. 

 Мы с интересом 

смотрели на знаменитый 

Оксфордский университет, о 

котором я много слышала! По 

прибытию в Англию  нам 

трудно было привыкнуть к 

языку и общению на нем. Я 

заметила огромную разницу 

между русскими, говорящими 

по-анг- 

 

 
 

 

 
по-английски, и англичанами. И, 

конечно же, было потрясающе 

посетить знаменитый зал, в 

котором снимался фильм о 

Гарри Поттере. Это было просто 

невероятно - почувствовать себя 

героиней этой картины, увидев 

вживую залы, столовую, 

парадную лестницу и многое 

другое. 

 Кроме поездок в другие 

города, каждый день после 

занятий я много гуляла по 

Оксфорду с друзьями. Улицы 

очень отличаются от наших, 

российских. Например, главная 

улица, часто называемая 

HighStreet,  выложена камнем, 

всюду можно видеть много 

молодежи, ведь Оксфорд- это 

город студентов.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В субботу мы 

побывали на экскурсии в 

Лондоне еще раз. Мы с 

удовольствием ходили по 

Трафальгарской площади, 

посмотрели на Букингемский 

дворец. По тому,  что был 

поднят государственный флаг 

над дворцом, все поняли, что 

королева была в замке в это 

время. Видели Биг Бен, 

Вестминстерское аббатство, 

посетили исторический музей 

Лондон. 

 Полтора месяца 

пролетели как один день. 

Уезжая, не хотелось 

расставаться с друзьями. Но 

желание увидеть родных и 

близких было сильнее. 

                            Кристина Ким 

 

Лицеисты - путешественники 
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… «Мудрость обычно 

ассоциируется с культурой, и 

хотя легко думать, что 

мудрость - это не что иное, как 

культура, данное мнение 

ошибочно. Для подлинной 

мудрости с культурой должны 

быть связаны мужество и сила 

духа». 

Каратэ уже завоевало 

сердца молодых людей во всем 

мире. Они обратились к каратэ 

в надежде реализовать мечту, 

свойственную всем людям, по 

крайней мере, всем мужчинам - 

стать сильными. В 10-Б классе 

нашего лицея учится Григорьев 

Артём, он сегодня стал героем 

нашей рубрики. 

 
 

  

Артём занимается каратэ с 

6 лет. Он участвовал во многих 

соревнованиях, в большинстве 

из них имея успех. Не раз он 

защищал не только честь 

района, но и всей области в 

таких городах, как Владивосток, 

Уссурийск, Омск, Сочи, Пенза, 

Москва, Новосибирск, Ростов-

на-Дону. В общей сложности 

Артём имеет более 40 медалей, 

пять кубков, благодарственное 

письмо от мэра Холмска.  Артём 

немного рассказал нам каратэ, о 

том, что значит этот вид спорта 

в повседневной жизни. 

Артём: Каратэ - это путь, 

по которому многие идут всю 

жизнь, закаляя свое тело, 

укрепляя дух, открывая в себе 

все новые и новые способности 

и раздвигая границы своих 

возможностей. Во многих 

клубах ученики, занимающиеся 

каратэ, дают клятву, в которой 

обязуются не применять 

полученных ими знаний, 

навыков и умений в корыстных 

целях или во вред другим 

людям. 

 В данный момент у меня 

тёмно-коричневый пояс по 

каратэ. Обладание таким поясом 

предполагает использование 

меньших энергозатрат при 

большей точности да умении. К 

этому времени сила, техника и  

самосознание должны 

стремиться к совершенству. 

Одним из наиболее важных 

умений коричневого пояса 

является призвание к творчеству 

– каратист должен, учитывая 

свои 

 

 
 
 

свои физические особенности, 

разрабатывать и применять на  

практике свои наборы техник, 

максимально эффективных для 

достижения результата.  

Начиная отрабатывать 

упражнения самостоятельно,  

иногда каратист порядочно 

изменяет классическую технику 

под свои особенности.  

Я достиг больших 

успехов в этом виде спорта, 

считаю, что во всех битвах 

важно победить, но, по моему 

мнению, даже поражение может 

научить многому. Не зря 

говорят в народе: «На ошибках 

учатся»!!! 

    Кристина Позднякова 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Мы примем эстафету у 

родителей и продолжим строить нашу 

страну. Возможно, кто-то даже решит 

принять в этом самое прямое участие и 

возглавит какую-либо партию. 

                            

                               Регина Суворина 

 

 

 

 
  

 

Герои нашего времени 

    Адрес издательства:  

    МБОУ лицей «Надежда» 

   г. Холмск, ул. Московская  4, 

           телефон 2-02-41 

     Над выпуском работали: 

Анастасия Смолякова (редактор 

номера),  Кристина Позднякова, 

Кристина Ким, Екатерина 

Фомина, Наталья Лапшина 

Анастасия Слесарчук,                        

С.П. Новикова. 
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Каратэ - пацан 



 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
 7 ноября уже 

традиционно для учеников 

лицея «Надежда» прошёл день 

самоуправления. Учащиеся 

одиннадцатых классов смогли 

попробовать себя в роли 

учителей, пообщаться с 

детьми, как со своими 

учениками.  

 В школе царила 

атмосфера сотрудничества и 

доверия. Мы решили узнать у 

наших «учителей» об их 

впечатлениях от нового 

опыта  

                Анастасия Смолякова 
  

 « Мне очень понравилось 

вести уроки. Дети замеча-

тельные, прекрасно работали на  
 

 

 
 

…начинается со 

школьной скамьи. Каким ты 

будешь в школьные годы, 

заводным, неугомонным, 

веселым непоседой, твердо 

идущим к намеченной цели,  

таким и останешься на всю  

жизнь. Не я являюсь автором 

этого утверждения, но согласна 

с ним целиком и полностью. 

 Я учусь в замечательном 

лицее «Надежда» уже пятый 

год.  Уверена, что именно это 

учебное заведение сможет дать 

мне и моим друзьям хорошее 

образование и  воспитание, 

научить светлому и доброму.  

 Лицей – это не просто 

образовательное учреждение, 

где мы получаем знания, это 

место, где мы находим                   

новых друзей, учимся                

любить и понимать    жизнь.    В  
 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 Я думаю, плохих детей не 

бывает, главное найти к ним 

подход.»  

               

                НадеждаТё, 11А класс 

 
 «Уроки прошли хорошо, 

мне понравилось. Дети вполне 

спокойно восприняли то, что 

уроки у них преподавал почти 

их ровесник. Думаю, что 

каждый из ребят старших 

классов хорошо подготовился к 

своим урокам, а дети проявили 

свою же инициативу, активно 

отвечая на вопросы» 

                                                

Анастасия 

Слесарчук,                                                                      

11Б класс 

 

 

 
 

нием участвуют в  различных 

мероприятий.     Здесь     каждый 

открывает свой мир, познает 

свое внутреннее «Я», становится 

увереннее, духовно богаче. 

Репетиции, классные часы, 

викторины еще больше 

сближают лицеистов, порой 

заставляя их             по-новому 

взглянуть    на   одноклассников. 

 Думаю, меня поддержат 

мои друзья, одноклассники, 

лицеисты и учителя, если я 

закончу свои размышления 

словами: «Учеба в лицее - это 

увлекательное возведение 

здания на Улицах Знаний. И 

каждый из нас пытается 

оставить частичку себя, вложить 

свой  «кирпичик» в храм науки 

под  красивым  названием 

«Надежда».  

            Екатерина Фомина 
  

 

 
 

 

 

  

 

 
 

 

 
уроке: слушали, много запи-

сывали, активно отвечали на 

мои вопросы и получили заслу-

женные хорошие отметки. Я, 

конечно, немного волно-валась 

перед тем, как начать урок, но 

как только прозвенел звонок, все 

мои тревоги как - то незаметно 

пропали. Особых проблем во 

взаимопонимании с учениками у 

меня не было. Они вошли в мое 

положение, а я, в свою очередь, 

постаралась сделать так, чтобы 

урок им понравился и 

запомнился.  

 Работа учителя очень 

сложна, но в то же время 

довольно интересна.Приятно 

смотреть на детей, которым 

нравится учиться, которые 

стараются. 

 

 
 

 нашей школе    самые    лучшие 

преподаватели, умные ученики 

и замечательный директор, 

Нина Владимировна Рыбицкая,  

которая ведет наш дружный 

коллектив «через тернии к 

звездам». 

 В этом году нашему 

лицею исполнилось 19 лет. Если 

сравнивать с вечностью, это 

небольшой возраст!  Но порой 

кажется, что ни одна другая 

школа не может дать столько 

добра и тепло, сколько излучают 

стены нашего лицея, годами 

хранящие звонки перемен, 

громкий смех учеников, строгие, 

но правильные наставления 

педа-гогов. 

 Наши ребята – твор-

ческие люди,  поэтому кроме 

учебы они  с огромным жела- 
 

 

Размышления вслух 

Лицейская жизнь «как есть» 

 Власть – 
ученикам, 
    домашнее 
задание –   
           
УЧИТЕЛЯМ!!! 
 

   Власть – ученикам, 
       домашнее задание –   
           УЧИТЕЛЯМ!!! 
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